МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность»
ул. Техническая, 44а, тел./факс 366-53-40, E-mail: unost2015@mail.ru
Клубы по месту жительства
Микрорайон Старая Сортировка
Клуб «Восход», ул. Техническая, 81,
настольный теннис, хореография, гитара,
т. 322-41-99
углубленное изучение русского языка, развитие общей
Демина Лариса Владимировна
культуры, подготовка детей к школе
Клуб «Искра», ул. Техническая, 53,
гитара, декоративно-прикладное творчество, подготовка
т. 366-43-50 Хрусталькова Елена Евгеньевна
к школе, футбол, театральная студия, настольные игры
Клуб «Романтик», ул. Крупская, 6,
декоративно-прикладное творчество, основы химии,
т. 322-73-68 Собянина Анна Сергеевна
английский язык
Клуб «Сталкер», ул. Билимбаевская, 34/1,
велоспорт, классический танец, театральная студия,
т. 322-53-64 Ширпужева Тамара Викторовна
декоративно-прикладное творчество
Клуб «Старт», ул. Билимбаевская, 34/3,
изостудия, дартс, гитара, хореография, студия КВН
т. 322-57-05 Зайцева Алла Владимировна
Клуб «Юность», пр. Седова, 56, т. 366-95-07
подготовка к школе, психолог, хип-хоп, изостудия,
Мошковская Алёна Игоревна
кино-клуб «Кино-чай», мультстудия, робототехника
Клуб «Центр молодежных инициатив»,
вокал, хореография, патриотический отряд, английский
ул. Техническая, 44а, т. 366-50-18,
язык, футбол, студия журналистики, брейк-данс,
Латникова Екатерина Александровна
театральная студия
Поселок Северка
Клуб «Северка», ул. Стрелочников, 4А,
Театральная студия, декоративно-прикладное творчество,
т. 211-75-50 Новгородова Елена Эдуардовна
пресс-центр, изостудия, танцы, вокал, подготовка к школе
Центральный микрорайон
Клуб «Зал борьбы», ул. Мельковская, 2д
самбо
Зарипов Аркадий Радикович
Клуб «Огонек», ул. Мельковская, 11,
хореография, творческая мастерская, уличные танцы
т. 370-24-91 Глубоковских Любовь Юрьевна
Клуб «Странник», ул. Шевченко, 33
вокал
Леготин Максим Павлович
Клуб «Солидарность», ул. Шевченко, 35,
шахматы, театральная студия, волонтёрский отряд,
т. 388-13-71
гитара,
Вяткина Анастасия Вячеславовна
студия КВН
Клуб «Чайка», ул. Некрасова, 2,
Студия народного пения, хореография, декоративнот. 370-60-57 Матвеева Татьяна Васильевна
прикладное творчество, изостудия
Микрорайон Новая Сортировка
Клуб «Звездочка», ул. Подгорная, 6,
изостудия, вокал, танцевальный кружок, ОФП,
т. 354-33-66 Симанкина Татьяна Геннадьевна
театральная студия
Клуб «Ритм», ул. Ольховская, 27/2, т. 366-00-01
декоративно-прикладное творчество, футбол, военноГлазова Надежда Михайловна
патриотический отряд, подготовка к ЕГЭ, социальная
адаптация детей и подростков
Клуб «Фотон», ул. Пехотинцев, 12,
хоккей, декоративно-прикладное творчество, изостудия
т. 325-85-57 Махнева Ольга Владимировна

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Получатели услуги
Дополнительное образование предоставляется любым лицам в возрасте от пяти лет, в том
числе иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Заявителями на получение услуги могут выступать:
1. Совершеннолетние граждане – при зачислении на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым на безвозмездной основе;
2. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет – при зачислении на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым на безвозмездной
основе.
3. Родители, законные представители (опекуны, попечители, руководители организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) детей в возрасте от пяти лет
до 18 лет при зачислении на обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
реализуемым на безвозмездной основе.
Необходимые документы
Перечень документов, необходимых
представлению заявителем:

для

предоставления

услуги,

подлежащих

1. Личное заявление родителя (законного представителя) или совершеннолетнего лица о
предоставлении услуги.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства.
4. Документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком.
5.
Медицинский документ,
подтверждающий отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной программы в
области физической культуры и спорта по виду спорта.
Стоимость услуги и порядок оказания
Административные действия в рамках предоставления муниципальной
осуществляются без взимания государственной пошлины или иной платы.

услуги

Сроки оказания услуги
С 01 сентября по 30 сентября – при подаче заявления на зачисление для обучения по
дополнительным общеразвивающим программам в учреждения, подведомственные
Комитету.
Прием заявлений может быть продолжен в случае наличия свободных мест в учреждении.
Зачисление для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется в срок не более одного месяца со дня подачи заявления и документов.
Зачисление на свободные места в порядке приема или восстановления для обучения по
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в срок не более пяти дней
со дня подачи заявления и документов.

Индивидуальный отбор поступающих в ДЮЦ «Юность» не предусмотрен.
Обучение в ДЮЦ «Юность» осуществляется на бесплатной основе.
Результат оказания услуги
Результатом предоставления услуги является зачисление поступающего в учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги при наличии
оснований для отказа.
Основания для отказа в предоставлении услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги, составляют следующие факты:
1. Документы, перечисленные в приложении № 3 к Административному регламенту,
представлены не в полном объеме.
2. Сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям,
указанным в заявлении о предоставлении услуги.
3. Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего медицинских
противопоказаний для получения дополнительного образования по избранной
образовательной программе в области физической культуры и спорта, выдан более чем за
три месяца до даты подачи заявления.
4. В документах содержатся подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать содержание документов.
5. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи.
6. В заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги.
7. Отсутствует возможность прочтения текста заявления или его части.
8. Заявитель обратился с заявлением в учреждение в неприемное время или в неприемные
дни.
9. Заявитель обратился с заявлением в учреждение в срок, отличный от сроков приема
заявлений.
10. Поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления в учреждение на
обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе.
11. Возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определенного для
зачисления в учреждение по избранной дополнительной общеобразовательной программе.
12. За получением услуги обратилось лицо, не относящееся к категории заявителей.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
составляют следующие факты:
1. Отсутствие свободных мест в учреждении.

2. Возраст поступающего не соответствует возрасту, необходимому для зачисления на
обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе.
3. Выявление у поступающего медицинских противопоказаний, препятствующих
получению образования в учреждениях, согласно документу, выданному медицинской
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в случае подачи заявления о
зачислении в учреждение, реализующее дополнительные предпрофессиональные
программы в сфере физической культуры и спорта).

Приложение N 3
к Административному регламенту

Перечень
документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению
заявителем

Категория и (или)
наименование
представляемого документа

Форма представления
документа

Примечание

1

2

3

Личное заявление родителя
(законного представителя)
или совершеннолетнего лица
о предоставлении услуги

Подлинник

Форма заявления представлена в
приложении N 4 к
Административному регламенту

Документ, удостоверяющий
личность заявителя, из числа
следующих*

Подлинник и копия

-

паспорт гражданина
Российской Федерации

Подлинник и копия

-

паспорт иностранного
гражданина**

Подлинник и копия

Представляется вместе с
приложенным переводом
документа на русский язык.
Верность перевода документа либо
подлинность подписи переводчика
свидетельствуется нотариусом***

удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации

Подлинник и копия

-

военный билет солдата,
матроса, сержанта, старшины,

Подлинник и копия

-

прапорщика, мичмана,
офицера запаса
временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации по
форме N 2-П

Подлинник и копия

Срок действия документа
ограничен

вид на жительство

Подлинник и копия

Представляется лицами без
гражданства

разрешение на временное
проживание

Подлинник и копия

Представляется лицами без
гражданства

удостоверение беженца

Подлинник и копия

-

свидетельство о рассмотрении Подлинник и копия
ходатайства о признании
беженцем на территории
Российской Федерации*

-

свидетельство о
предоставлении временного
убежища на территории
Российской Федерации*

Подлинник и копия

-

Решение органа опеки и
попечительства об
установлении опеки или
попечительства*

Подлинник и копия

Документ подтверждает
законность представления прав
обучающегося. Представляется в
отношении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей

Документ, подтверждающий
Подлинник и копия
родство заявителя с ребенком,
из числа следующих*

-

свидетельство о рождении
ребенка

Подлинник и копия

-

решение суда об
установлении усыновления
(удочерения), о признании
отцовства, об установлении
факта родственных
отношений

Подлинник и копия

-

Медицинский документ,
подтверждающий отсутствие
у поступающего
противопоказаний для
освоения дополнительной
общеобразовательной

Подлинник

Медицинский документ должен
содержать следующую
информацию: сведения о фамилии,
имени ребенка, о дате рождения
ребенка, о группе здоровья, о
физкультурной группе, отметку о

программы в области
физической культуры и
спорта по виду спорта

допуске (недопуске) ребенка к
занятиям соответствующим видом
спорта, сведения о фамилии,
имени, отчестве врача по лечебной
физкультуре и спортивной
медицине. Медицинский документ
должен быть заверен подписью
врача по лечебной физкультуре и
спортивной медицине, печатью
медицинской организации,
осуществляющей медицинскую
деятельность.
Срок документа ограничен

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
** Представляется паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
*** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и
обязательной для получения муниципальной услуги. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города
Екатеринбурга муниципальных услуг, утвержден Решением Екатеринбургской городской
Думы от 24.01.2012 N 1/52 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города
Екатеринбурга муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их
оказание".

